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КРЫМ, п. Береговое, гостевой дом «Зарафшан» 
Береговое -  это небольшой красивый курортный центр Юго-Восточного Крыма, с хорошей курортной 

инфраструктурой и приятным субтропическим средиземноморским климатом. Наличие прекрасных мелководных 

песчаных пляжей, мягкий климат, почти всегда безоблачное небо, чистое и теплое море, яркое солнце, вкусное и 

недорогое питание делают этот посѐлок особенно привлекательным для прекрасного детского и семейного 

отдыха. Пляж поселка Береговое - это самый большой по своей протяженности и площади песчаный пляж 

Крыма. Широкая пляжная полоса, пологий берег и отсутствие городского шума, ярко жѐлтый, мелко перетѐртый 

песок, по которому так приятно ходить босиком, мелкое ровное дно и вода, которая очень хорошо прогревается у 

берега. Все пляжи АБСОЛЮТНО бесплатны. 

Гостевой дом «Зарафшан» расположен рядом с Золотым  песчаным пляжем! Ухоженный, утопающий 
в цветах дворик, диванная беседка, восточные топчаны, располагают к приятному отдыху. Вы можете 
отдохнуть всей семьѐй, компанией, парой! Дети смогут поиграть на детской площадке, где имеются 
качели, шведская лесенка и песочница. Вы забудете о домашних делах — наша столовая предлагает 
вкусные блюда восточной и европейской кухни, а летний бар удивит широким ассортиментом как 
алкогольных коктейлей, так и безалкогольных и оздоровительных напитков!. 
Размещение:. 2-3-х местный, номер «Стандарт». В номере: набор мебели. Санузел. Спутниковое 
TV, Wi-Fi, сейфы, шкафы для одежды и т. д.. 
2-3-х местный, номер «Комфорт». В номере: набор мебели. Санузел. Спутниковое TV, Wi-Fi, 
сейфы, шкафы для одежды и т. д.. НОВЫЙ КОРПУС!!! 2022 год!!! 
2-х комнатный номер «Семейный». В номере: набор мебели. Санузел. Спутниковое TV, Wi-Fi, 
сейфы, шкафы для одежды и т. д.. 4-5 человек. 
Инфраструктура: Комфортные топчаны и диванная беседка, на которых Вы сможете отдохнуть всей 
семьей, покушать на свежем воздухе. Wi-Fi зона на территории (бесплатно). Услуги прачечной. Детская 
площадка. 
Пляж: мелко-галечный, в 300 метрах 
Питание: 3-х разовое комплексное питание (полный пансион). Повар приготовит для Вас вкуснейшие 
блюда восточной и европейской кухни. Приготовление шашлыка. Летний бар, широкий ассортимент 
напитков и коктейлей. 
Расчетный час: в 08.00 ч. освобождение номеров, заселение в 10.00 ч. 
Дети: до 5 лет на одном месте с родителями – 6500 руб. (коммунальные услуги и проезд). 
 

Стоимость тура на 1 человека в рублях 

Заезды 2-местный  
Стандарт/ Комфорт 

3-местный 
Стандарт/Комфорт 

2-х комнатный 
«Семейный» 

07.06-16.06 11200/12200 9900/10900 9600 

14.06-23.06 11800/12800 10500/11500 10200 
21.06-30.06 11800/12800 10500/11500 10200 
28.06-07.07 12500/13500 10900/11900 10700 
05.07-14.07 12900/13900 11500/12500 11200 
12.07-21.07 12900/13900 11500/12500 11200 
19.07-28.07 13200/14200 12000/13000 11500 
26.07-04.08 13200/14200 12000/13000 11500 
02.08-11.08 13200/14200 12000/13000 11500 
09.08-18.08 13200/14200 12000/13000 11500 
16.08-25.08 13200/14200 12000/13000 11500 
23.08-01.09 12900/13900 11500/12500 11200 
30.08-08.09 12900/13900 11500/12500 11200 
06.09-15.09 12900/13900 11500/12500 11200 

 
В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание в номерах 
выбранной категории, сопровождение. 
Комментарий:  Выезд из Белгорода  еженедельно по вторникам.  

 Хватит мечтать – пора отдыхать!!! 

20 лет 
с Вами 
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